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методической деятельностью педагогов в колледже необходимо профессионально, а значит, 

знать теорию управленческой деятельности, знать основы научно-исследовательской работы 

педагога и учебно-исследовательской работы студента, знать основы учебно-методической 

работы. Управление - процесс планирования, организации, мотивации, контроля, 

необходимый для того, чтобы определить и достичь целей [7]. Цель – это результат, для 

достижения которой необходимо сделать ряд важных шагов. В качестве цели может быть 

взгляд, убеждение, идея, в соответствии с которыми дальше будет строиться образовательный 

процесс в колледже. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые значимые аспекты 

административно-правового регулирования деятельности в сфере стандартизации, 

управления качеством и технического регулирования. 
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Стандартизация – это деятельность по разработке, опубликованию и применению 

стандартов, включающая установление норм, правил и характеристик в целях обеспечения 

безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, 

технической и информационной совместимости, а также качества продукции, работ и услуг в 

соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии 

В Российской Федерации деятельность в сфере стандартизации и технического 

регулирования осуществляется на основе Концепции развития национальной системы 

стандартизации, которая рекомендована федеральным органам исполнительной власти для 

применения при проведении работ в области технического регулирования [1]. 

В данном документе, в частности, указано, что сформированная на протяжении многих 

десятилетий система государственной стандартизации в ходе реформы технического 

регулирования должна быть заменена на национальную систему стандартизации, призванную 

обеспечить баланс интересов государства, хозяйствующих субъектов, общественных 

организаций и потребителей, а также повысить конкурентоспособность российской 

экономики, создать условия для развития предпринимательства на основе повышения 

качества товаров, работ и услуг. 

В качестве стратегических целей развития национальной системы стандартизации в 

Концепции указаны: 

- повышение качества и конкурентоспособности российской продукции, работ и услуг, 

реализуемых на внутреннем и внешнем рынках; 

- обеспечение научно-технического прогресса; 

- обеспечение обороноспособности, экономической, экологической, научно-

технической и технологической безопасности Российской Федерации; 

- обеспечение единства измерений; 

- обеспечение рационального использования ресурсов; 

- обеспечение технической, информационной совместимости и взаимозаменяемости 

продукции; 

- содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в 

различных отраслях экономики; 

- содействие сохранению Российской Федерацией позиции одной из ведущих в 

экономическом отношении стран. 
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В Концепции развития национальной системы стандартизации, в регламентируется 

перечень задач, выполнение которых необходимо для эффективного развития национальной 

системы развития стандартизации и достижения предусмотренных стратегических целей. К 

ним, в том числе, относятся: 

- формирование механизмов использования национальных стандартов в 

государственных интересах Российской Федерации, в том числе для выполнения 

международных обязательств и поддержки социально-экономической политики государства; 

- обеспечение приоритетной разработки национальных стандартов, применяемых на 

добровольной основе, для соблюдения требований технических регламентов; 

- обеспечение при разработке национальных стандартов баланс интересов государства, 

хозяйствующих субъектов, общественных организаций и потребителей; 

- формирование экономических механизмов, обеспечивающих привлечение всех 

заинтересованных сторон к работам по стандартизации и их финансированию; 

- обеспечение эффективного применения методов и средств стандартизации для 

содействия успешному развитию секторов российской экономики с высоким потенциалом 

развития, а также для повышения качества и конкурентоспособности российской продукции, 

работ и услуг; 

- оптимизация процедуры разработки и принятия национальных стандартов с 

использованием международного опыта; 

- усиление роли Российской Федерации и повышение ее авторитета в международной 

стандартизации; 

- повышение уровня гармонизации национальных и международных стандартов. 

Стандартизация в качестве одного из элементов технического регулирования должна 

внести достойный вклад в экономическое развитие страны, при этом роль, цели и принципы 

стандартизации в условиях реформирования российской экономики должны быть адекватны 

происходящим переменам, а также соответствовать международной практике. 

Национальные и международные стандарты могут использоваться в качестве основы 

для разработки технических регламентов и содействия соблюдению их требований. 

Следует также отметить, что базовым элементом организационно-функциональной 

структуры национальной системы стандартизации является национальный орган по 

стандартизации (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). 

В этой связи особое внимание следует обратить на функции данного органа как 

юридического лица публичного права [2;3]. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, образованное в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. № 649 "Вопросы 

структуры федеральных органов исполнительной власти", находится в ведении Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического 

регулирования и метрологии, осуществляющим контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов до принятия 


